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О введении режима чрезвычайной ситуации в лесах на территории муниципального
образования «Нерюнгринский район»
В связи с лесным пожаром № 4 в зоне «А» (Нерюнгринское лесничество,
Хатыминское участковое лесничество, координаты 57 градусов 22/31/ северной широты,
124 градуса 24/19 восточной долготы, квартал 247, фронт с запада на восток; Удаление от
моста через р.Чульман, п.Чульман 55 км.»; действует тремя отдельными очагами, на
15.07.2015 площадь пожара увеличилась до 40га). Нерюнгринская районная
администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» с
15.07.2015 режим чрезвычайной ситуации в лесах.
2. Со дня вступления в силу постановления о введении реяшма чрезвычайной
ситуации в лесах запретить:
2.1. Выход населения в лес без служебной необходимости.
2.2. В лесах, парках, сельскохозяйственных угодьях, на территориях садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений, а также на территориях,
прилегающих к жилым домам, иным постройкам:
- разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и бытовых отходов;
- проведение пожароопасных работ, топку печей, кухонных очагов, использование
мангалов и котельных установок, работающих на твердом топливе.
3. Рекомендовать:
3.1. Главам поселений Нерюнгринского района:
- уточнить планы действий при введении ЧС, резерв, провести тренировки по
оповещению при ЧС;
- организовать выполнение мероприятий, исключающих возможность перехода огня при
лесных пожарах на здания и сооружения в населенных пунктах, расположенных в лесных
массивах или непосредственной близости от них;
- установить порядок оповещения населения о возникших пожарах и угрозе их
распространения;
- запретить проведение палов любых видов на территории муниципального образования
«Нерюнгринский район»;
- назначить из числа сотрудников администраций лиц, ответственных за обнаружение и
тушение лесных пожаров в границах поселений;
- в течение всего пожароопасного периода осуществлять постоянный контроль за
полигонами бытовых отходов;
- организовать добровольные пожарные формирования из числа жителей или работников
организаций с обеспечением их специальными средствами, провести их обучение;
- организовать снос непроектных строений и брошенных деревянных зданий,
расположенных ближе 15 метров до жилых домов.

3.2. Главам городских поселений «Поселок Золотника», «Поселок Хани»
незамедлительно представить договоры с филиалом ОАО «Саханефтегазсбыт»
Нагорнинская нефтебаза и стрелково-пожарной командой ДВЖД ОАО «РЖД» на
обслуживание имеющимися пожарными командами территории поселений.
4. Начальнику отдела МВД России по Нерюнгринскому району (Куликов А.Н.),
начальнику ОНД по Нерюнгринскому району (Мориляк В.В.), лесничему ГКУ PC (Я)
«Нерюнгринское лесничество» (Шпакова Е.И.) организовать патрулирование лесных
массивов, прилегающих к населенным пунктам, с целью недопущения разведения
костров.
5. Лесопользователям запретить проведение огневых работ, усилить контроль за
соблюдением пожарной безопасности.
6. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, включенным в
оперативный план привлечения предприятий и организаций для тушения лесных пожаров,
принять меры для выделения людей и техники вне утвержденного графика по запросу
ГБУ «Якутская база авиационной охраны лесов»:
6.1. Обеспечить неукоснительное исполнение требования лесничества по
мобилизации дополнительных сил и средств для проведения работ по тушению лесных
пожаров в соответствии с планом по тушению лесных пожаров на территории МО
«Нерюнгринский район».
7. Рекомендовать руководителям средств массовой информации оказывать
содействие заинтересованным органам в размещении информационных материалов,
касающихся ситуации с лесными пожарами, на безвозмездной основе.
8. Управляющим жилищным компаниям до 17.07.2015 :
8.1. Обеспечить восстановление проектных отмостков (или минерализованных
зон) вокруг домов.
8.2. Обеспечить своевременный организованный вывоз мусора, сухой травы и
сухостоя с дворовых территорий.
8.3. Организовать дополнительные мероприятия по противопожарной защите
жилых зданий, находящихся в непосредственной близости от лесных массивов.
8.4. Очистить (освободить) подъезды (подходы) к источникам противопожарного
водоснабжения жилых домов.
9. Рекомендовать директору Нерюнгринского филиала ГАУ PC (Я)
«Якутлесресурс» (Баженов П.П.):
9.1. На пожароопасный период организовать привлечение граждан согласно
Оперативному плану привлечения предприятий и организаций для борьбы с лесными
пожарами.
10. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, включенных в
оперативный план привлечения предприятий и организаций для борьбы с лесными
пожарами на территории Нерюнгринского района в 2015 году:
10.1. На пожароопасный период оснастить добровольную пожарную дружину
предприятия автотранспортом.
10.2. Увеличить численность добровольной пожарной дружины минимум до 5
человек, если общее количество работников предприятия превышает 100 человек.
10.3. Своевременно предоставлять в ГАУ PC (Я) «Якутлесресурс» отчетные
документы об участии в тушении пожаров с целью произведения компенсации.
11. ГКУ «Нерюнгринское лесничество» (Шпакова Е.И.) в пожароопасный период
осуществлять координацию сил и средств, привлекаемых к тушению лесных пожаров.
11.1.
В срок до 17.07.2015 г. внести предложения по привлечению
ответственности руководителей, не принявших соответствующие меры по подготовке к
пожароопасному периоду, и представить в отдел МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной
администрации.
12. Руководителям организаций, гаражных кооперативов, эксплуатирующих
объекты в непосредственной близости и в лесу:
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12.1. Обеспечить создание противопожарных зон вокруг объектов в соответствии с
проектами освоения лесов на арендованных лесных участках.
12.2. Утвердить приказами состав, обязанности и оснащенность добровольных
пожарных дружин специальными средствами.
13. Отделу МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной администрации (Зимин С.В.)
координировать работу штаба по борьбе с лесными пожарами.
14. Управлению промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской районной
администрации (Шмидт В.В.) отработать с предприятиями, учреждениями вопрос по
предоставлению техники (тралы, тракторы и т.д.) в пожароопасный период.
15. Помощнику (референту) главы МО «Нерюнгринский район» (Томская О.В.)
организовать публикацию информационных материалов, касающихся лесных пожаров, в
средствах массовой информации.
16. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте МО
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
17. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о Главы района

